
Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с 

чем они могут изменяться.  

Значения веса всегда касаются базового оснащения. Право на внесение изменений сохраняется.

Базовая комплектация Sirius 8: ЛЕМКЕН Easyspray в качестве электронного блока 

управления для 5-9 секций; Основной привод штанги: гидравлическаярегулировка 

высоты и симметричное складывание через отдельную секцию; цифровой манометр; 

интегрированная перегородка против образования волн; мембранно-поршневой на-

сос мощностью 150 л/ мин; бак для чистой воды на 160 литров; емкость воды для 

мытья рук 20 литров; самоочищающийся фильтр давления; наружнее подключение 

для заполнения соединением GEKA для основного бака и бака для чистой воды; соеди-

нение для всасывания 2“ Kamlok; Наполнение через инжектор; управление одним ры-

чагом в области всасывания и нагнетания; косвенный датчик наполнения; 

смешивающее устройство с промывкой канистр и профлоу-форсункой в стоке; устрой-

ство для внутренней очистки бака; регулировка мешалки; Карданный вал; Блок управ-

ления секциями с устройством выравнивания давления; циркуляция до 

распределительных клапанов секций в середине

Базовая комплектация Sirius 10: ЛЕМКЕН EcoSpray в качестве электронного блока 

управления с автоматической регулировкой для 5-9 секций с клавишами; Основной 

привод штанги опрыскивателя HE: гидравлическая регулировка высоты и симметрич-

ное складывание через отдельную секцию Основной привод штанги опрыскивателя; 

SEH: гидравлический мятниковый замок, гидравлическая регулировка по высоте от-

дельным гидравлическим рычагом, предварительный выбор функции на блоке 

управления, привод через гидравлику трактора, симметричное складывание; 

цифровой манометр; интегрированная перегородка против образования волн; 

система быстрой навески QuickConnect (900/1300: Кат.2, 1600/1900: Кат.3N=L2 Z3); 

мембранно-поршневой насос мощностью 200 л/ мин; бак для чистой воды на 160 

литров; емкость воды для мытья рук 20 литров; самоочищающийся фильтр давле-

ния; наружнее подключение для заполнения соединением GEKA для основного 

бака и бака для чистой воды; соединение для всасывания 2“ Kamlok; Наполнение 

через инжектор; управление одним рычагом в области всасывания и нагнетания; 

косвенный датчик наполнения; смешивающее устройство с промывкой канистр и 

профлоу-форсункой в стоке; устройство для внутренней очистки бака; регулировка 

мешалки; Карданный вал 

Базовая комплектация штанги HE: асимм. складывание, держатели отдель-

ных форсунок, циркуляция до клапанов отдельных секций в центральной части, 

болтовая блокировка маятникового движения. 

Базовая комплектация штанги SEH: гидр. блокировка маятникового движе-

ния, симм. складывание (только SEH), электрические клапаны отдельных форсу-

нок объединены в секции (Eltec), циркуляционный трубопровод, держатель 

тройного корпуса форсунки.
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Технические характеристики

Sirius 8/900 8/1300 8/1600 8/1900 10/900 10/1300 10/1600 10/1900

Номинальный объем бака (л) 900 1300 1600 1900 900 1300 1600 1900

Фактический объем бака (л) 950 1370 1680 2000 950 1370 1680 2000

Масса со штангой (кг)

HE 12 900 915 980 995 900 915 980 995

HE 15 915 930 995 1010 915 930 995 1010

SEH 15 — — — — 1240 1255 1320 1335

SEH 18 — — — — 1255 1270 1335 1350

SEH 20 — — — — 1350 1365 1430 1445

SEH 21 — — — — 1355 1370 1435 1450

SEH 24 — — — — 1370 1385 1450 1465

Транспортные размеры (м) со 

штангой

Длина Ширина       Высота

8/900 8/1300 8/1600 8/1900 10/900 10/1300 10/1600 10/1900

HE 12 1,79 2,95 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80

HE 15 1,79 2,95 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80

SEH 15/11 2,00 2,50 — — — — 2,90 2,90 2,90 2,90

SEH 18/12 2,00 2,50 — — — — 3,25 3,25 3,25 3,25

SEH 20/15 2,20 2,50 — — — — 3,25 3,25 3,25 3,25

SEH 21/15 2,20 2,50 — — — — 3,25 3,25 3,25 3,25

SEH 21/17 2,20 2,50 — — — — 2,90 2,90 2,90 2,90

SEH 24/18 2,20 2,50 — — — — 3,25 3,25 3,25 3,25


